
• Торгово-промышленной палаты РФ.
• Информационно-образовательной программы Рос-

сийского университета дружбы народов в рамках 
национального проекта «Образование».

• Министерства здравоохранения Краснодарского 
края.

• Администрации г. Сочи.
• Российского университета дружбы народов, Ме-

дицинского института РУДН, кафедры акушерства 
и гинекологии с  курсом перинатологии; кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной меди-
цины факультета непрерывного медицинского об-
разования.

• Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета.

• Научно-исследовательского института акушерст ва, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта.

• Российского общества акушеров-гинекологов, ко-
митета по качеству медицинской помощи.

• Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС).

• Общероссийской информационно-образователь-
ной инициативы «Педиатрия и неонатология: раз-
витие клинических практик».

• Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерст-
во, бесплодный брак».

• Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и  неонатоло-
гия».

Научный и технический организатор:  
Медиабюро StatusPraesens 

Почему мы собираемся?
Непростой коронавирусный 2020 год наглядно показал, что врачам 
самых разных специальностей жизненно важно поддерживать ин-
формационный тонус. Ситуация в здравоохранении, в том числе 
в  охране службы материнства и детства, по-прежнему остаётся 
напряжённой: демографические показатели достигли критических 
отметок, существенно выросла материнская смертность, здоровье 
женщин в  целом и  связанное с ним качество жизни ухудшаются. 
Специализированные профессиональные мероприятия дают воз-
можность получить концентрированную выжимку всего нового, 
актуального и практически значимого, а также обменяться опы-
том и мнениями с коллегами.

В каком формате пройдёт?

В 2021 году юбилейные, 15-е «Сочинские контраверсии» состоятся 
в очном формате. В залах Зимнего театра и «Жемчужины» вновь 
соберутся акушеры-гинекологи, неонатологи, педиатры и врачи 
смежных специальностей, выступят лучшие эксперты России и за-
рубежья.

Докторам, которые не смогут приехать на мероприятие, для 
просмотра  будут доступны избранные заседания и доклады 
в виде онлайн-трансляций на платформе CONNEXIO.

[В программе] Обновлённый Порядок оказания 
медицинской помощи по профилю «акушер
ст во и гинекология» (приказ Минздра ва  РФ 
№1130н): что изменилось в работе службы?

Под эгидой

ОЧНО + онлайн-трансляции
избранных заседаний

Что?

Где?

Когда?

Очно: Сочи. Гранд-отель «Жемчужина»
(г. Сочи, ул. Черноморская, д. 3)
Зимний театр
(г. Сочи, ул. Театральная, д. 2)

Заочно: избранные заседания на
платформе CONNEXIO

VIII Общероссийская конференция
«Контраверсии неонатальной медицины и педиатрии»

XII Всероссийская научно-практическая конференция «Главврач XXI века»

IX Научно-практический семинар «Бесплодный брак и ВРТ: от диагностики причин
к программе действий. Вопросы репродуктивной эндокринологии»

8-я Перекличка перинатальных центров России под эгидой МАРС (за 2020 год)

Церемония вручения IX Национальной премии «Репродуктивное завтра России»

Что ещё?

4–7 сентября
2021 года

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ «СОЧИНСКИХ КОНТРАВЕРСИЙ-2021»



Чему мы уделим особое внимание?

1. Обсуждение новых нормативных документов и кли-
нических рекомендаций. Вышли сразу три новых по-
рядка: Порядок оказания акушерско-гинекологической 
помощи (приказ Минздрава РФ №1130н), Порядок ис-
пользования ВРТ (приказ Минздрава РФ №803н) и Поря-
док оказания онкологической помощи (приказ Минздра-
ва РФ №116н). Все они уже вступили в силу и постепенно 
«обкатываются» в  реальной полевой обстановке. Кроме 
того, 19  апреля 2021 года утверждён профессиональный 
стандарт врача акушера-гинеколога (приказ Минтруда РФ 
№262н, вступает в силу с 1 сентября). Вопросов, естествен-
но, множество — равно как и по всему массиву новых и ста-
рых (но ещё действующих) клинических рекомендаций. 
Ко многому придётся привыкать, многое обсудить, в том 
числе и в критическом контраверсионном ключе.

2. Контраверсии в медицине. Несмотря на обилие нор-
мативного креатива в 2020–2021 годах, ответить на все во-
просы новые документы не смогут никогда. В практической 
работе всегда будут возникать непростые ситуации, найти 
выход из которых по прописанным в протоколах лечения 
алгоритмам невозможно. Ещё сложнее, когда есть два про-
тиворечащих друг другу пути решения, при этом каждый из 

них — не ошибка, но и не истина в последней инстанции. 
В ходе «Сочинских контраверсий» запланирован ряд острых 
дискуссий, когда каждая из спорящих сторон может приве-
сти убедительную аргументацию с позиций логики, здравого 
смысла и даже доказательных исследований.

3. Юридические аспекты врачебной жизни. Пандемия 
новой коронавирусной инфекции породила новые смыслы 
в юридическом противостоянии между врачами и паци-
ентами, врачами и работодателями. Россияне массово вы-
казывают недовольство качеством медицинской помо-
щи, перепроверяют назначения врачей (ставя тем самым их 
профессионализм под сомнение) и готовы незамедлительно 
обращаться в прокуратуру и правоохранительные органы. 
Множество вопросов появилось и в связи с новыми усло-
виями труда медработников. Именно поэтому сегодня, как 
никогда ранее, практикующим специалистам необходимо 
хорошо знать законодательство, свои права и обязанно-
сти, равно как и права и обязанности пациентов, а также ра-
ботодателей.

Держите руку на пульсе всех значимых отраслевых ново-
стей и следите за формированием программы «Сочинских 
контраверсий»!

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА «РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» В СОЧИ
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[В программе] Репродуктивная и перинатальная медицина в условиях 2020–2021 годов. 
Вызовы, решения, контраверсии • Повышение квалификации и допуск к медицинской 
деятельности в 2021 году: новости незавершённой трансформации



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
• Репродуктивная и перинатальная ме-

дицина в  условиях 2020–2021  годов. 
Вызовы, решения, перспективы, кон-
траверсии.

• Пандемия новой коронавирусной ин-
фекции в реалиях службы охраны ма-
теринства и детства. Выводы и уроки.

• Материнская смертность: рост про-
должается. Как остановить эту тен-
денцию?

• Анализ критических акушерских состо-
яний  — КАС (методическое письмо 
Минздрава РФ). Новая аббревиатура 
или новые подходы к работе? Мони-
торинг near miss в новом прочтении.

• Гинекологическая помощь: от  разде-
ления на  уровни к  интенсификации 
хирургической работы и повышению 
качества диагностики и лечения.

• Постантибиотиковая эра: от  трезвого 
анализа обстановки и понимания дра-
матичных перспектив к  оптимизации 
и поиску альтернативных решений.

• Акушерки в  современных реалиях 
акушерско-гинекологической служ-
бы: значимость растёт.

• Перекличка перинатальных центров 
России за 2020 год. Марафон под эги-
дой МАРС продолжается.

• Клинический разбор парных случаев: 
материнская смерть и near miss от ос-
ложнений COVID-19.

ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ВОПРОСЫ
• Нормативный креатив 2020–2021  го-

дов. Обновлённый Порядок оказания 
медицинской помощи по  профилю 
«акушерство и  гинекология» (приказ 
Минздрава РФ №1130н): что измени-
лось в работе службы? Новый Порядок 
использования  ВРТ (приказ Минздра-
ва РФ №803н). Новый Порядок оказа-
ния онкологической помощи (приказ 
Минздрава РФ №116н).

• Новый профессиональный стандарт 
врача акушера-гинеколога (приказ 
Минтруда РФ №262н) вступает в силу 
1 сентября 2021 года.

• Клинические рекомендации ста-
новятся обязательными к испол-
нению уже с  сентября 2021  года (но-
вый профстандарт Минтруда)? Как это 
влияет на работу врачей?

• Повышение квалификации и  допуск 
к медицинской деятельности в 2021 го-
ду: новости незавершённой трансфор-
мации.

Что в научной программе?

[Важно] StatusPraesens в вашем телефоне: SPNavigator — мобильное приложе
ние для iOS и Android. Бесплатно и круглосуточно, удобный поиск и логич
ная навигация: клинические рекомендации; статьи журнала «StatusPraesens. 
Гинекология, акушерство, бесплодный брак»; ассоциированный контент

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации

• Разговор при закрытых дверях. «Кор-
поративность — благо или зло?» Раз-
бор материнской смертности с пози-
ций корпоративной этики и  профес-
сиональной состоятельности (вход 
по отдельной регистрации).

• Круглый стол. «Приказ №1130н: со-
вершенству нет предела. Что нужно 
улучшить?» (обоснованную критику 
и  аргументированные предложения 
просьба присылать на адрес ai@mars-
repro.ru).

COVID-19 В ГИНЕКОЛОГИИ 
И АКУШЕРСТВЕ
• ОРВИ или COVID-19? Что делать до по-

лучения результатов теста на корона-
вирус?

• Ведение беременных с подтверждён-
ной коронавирусной инфекцией: сум-
мируем опыт.

• Интенсивная терапия беременных, ро-
жениц и родильниц при коронавирус-
ной инфекции.

• Выбираем акушерскую тактику при 
COVID-19: изменяются ли сроки родо-
разрешения?

• Фармакотерапия коронавирусной ин-
фек ции: какие лекарственные препа-
раты разрешены в  период гестации? 
Обзор российских методических ре-
комендаций.

• Ковид-школа: обобщение прошлого 
опыта, анализ успехов и  неудач, вы-
работка эффективной помощи в  аку-
шерстве и перинатологии.

XII Всероссийская научно-
практическая конференция
«Главврач XXI века»

2021  год — время глобальных изменений нормативной базы здравоох-
ранения. «Регуляторная гильотина», анонсированная в  рамках реформы 
контрольно-надзорной деятельности, уже «отсекла» сотни устаревших при-
казов и правил, вступили в силу обновлённые порядки оказания медицин-
ской помощи и клинические рекомендации, конкретизированы профес-
сиональные стандарты и  порядок аккредитации специалистов, широко 
внедряется электронный документооборот, стартует пилотный проект 
по оплате труда. И всё это — на фоне напряжённой эпидемиологической 
обстановки, которая, судя по всему, сохранится ещё надолго. Итак, мы пред-
лагаем обсудить следующие темы.
• 8-я Перекличка перинатальных центров под эгидой МАРС: анализируем 

результаты 2020 года.
• Порядок оказания акушерско-гинекологической помощи (приказ Мин-

здра ва РФ №1130н): вопросы практической реализации.
• Материнская и младенческая смертность: всегда ли виноват коронавирус?
• Мониторинг КАС: уточняем подробности.
• Угроза COVID-19 как новая реальность: организация работы акушерско-

гинекологической службы.
• Раннее выявление злокачественных опухолей репродуктивной системы: 

что написано в новом «онкологическом» порядке 2021 года (приказ Мин-
здрава РФ №116н)?

• Использование ВРТ: что изменилось с принятием приказа №803н (новый 
Порядок Минздрава РФ по ВРТ)?

• Профессиональный стандарт акушера-гинеколога утверждён (приказ Мин-
труда РФ №262н от 19 апреля 2021 года): что это значит для практикующих 
врачей и организаторов здравоохранения?

• Экспертизы в системе ОМС: ФФОМС меняет «правила игры».
• Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

в родовспомогательном стационаре: новые практические рекомендации.
• Аккредитация специалистов: сертификация осталась в прошлом.
• «Пилотная» зарплата: «обкатка» новых подходов или возвращение к  ста-

рым?



КОНТРАВЕРСИИ ВЕДЕНИЯ  
БЕРЕМЕННОСТИ
• Ведение беременности с позиций нового Порядка аку шер-

ско-гинекологической помощи: приказу Минздрава  РФ 
№1130н уже полгода. Анализ накопленного опыта.

• Ведение нормальной беременности: что дискуссион-
ного в клинических рекомендациях 2020 года? Какие 
изменения необходимы уже сейчас?

• Многоплодная беременность: знакомимся с  проек-
том новых клинических рекомендаций (2021).

• Эктопическая беременность — ориентируемся на 
проект клинических рекомендаций (2021).

• Привычный выкидыш. Обзор проекта клинических 
рекомендаций (2021).

• Гестационный сахарный диабет. Ориентируемся на 
проект клинических рекомендаций (2021).

• Резус-сенсибилизация и  гемолитическая болезнь 
плода: что предписывают новые клинические реко-
мендации 2020 года?

• Беременность и экстрагенитальные заболевания: пробле-
ма больше, чем мы думаем.

• Школа думающего клинициста. «Беременность — 
не  болезнь! Типичные жалобы в  ранние сроки ге-
стации» в  рамках общероссийского проекта «SMART-
материнство. От зачатия к здоровому ребёнку».

• Школа думающего клинициста. «Замершая беремен-
ность, v. 3.0». Представление клинического протоко-
ла МАРС «Замершая беременность», v. 2.0.

• Юридические комментарии. Опорожнение полости 
матки при неразвивающейся беременности: какая 
лицензия нужна?

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ВПР
• Пренатальная диагностика: возможности комбинирован-

ного скрининга. Кто оценивает результаты и  определяет 
дальнейшие действия? НИПТ и  перспективы сокращения 
младенческой смертности и инвалидизации.

• УЗИ плода: возможности растут.
• ВПР определён. Что дальше? Обзор и  обсуждение 

клинических рекомендаций «Искусственное пре-
рывание беременности на  поздних сроках по  медицин-
ским показаниям при наличии аномалий развития плода» 
(2018).

• Юридические комментарии. Могут ли проводить скри нинг 
беременных врачи коммерческих центров и что для 
этого нужно?

КРИТИЧЕСКИЕ АКУШЕРСКИЕ  
СОСТОЯНИЯ
• КАС: под пристальным вниманием проверяющих. Основ-

ная линия защиты — качественные знания врачей.
• Акушерские кровотечения — по-прежнему главная 

причина near miss. Обзор и обсуждение клинических 
рекомендаций «Профилактика, алгоритм ведения, анесте-
зия и  интенсивная терапия послеродовых кровотечений» 
(2019).

• Обзор и  обсуждение клинических рекомендаций 
«Септические осложнения в акушерстве» (2017).

• Разбор клинических рекомендаций по  преэкламп-
сии и эклампсии (2021). Контраверсии аспиринопро-
филактики. Предсуществующие гипертензивные наруше-
ния и беременность.

• HELLP-синдром и аГУС: пошаговая стратегия для врача.
• Тромбозы у  беременных: показания, сроки начала, 

отмены и возобновления антитромботической тера-
пии. Обзор проекта клинических рекомендаций «Веноз-
ные осложнения во  время беременности и  в  послеродо-
вом периоде. Акушерская тромбоэмболия» (2021).

• Юридические комментарии. Гистерэктомия при мас-
сивном кровотечении: как обосновать объём вмеша-
тельства?

В рамках «Сочинских контраверсий» состоится тради-
ционная встреча, уже третья по счёту, посвящённая во-
просам антивозрастной медицины в  гинекологии. Важ-
ная отличительная особенность —  системный взгляд 
на проблему возрастных изменений, учитывающий все 
аспекты старения женского организма и профилактики 
преждевременной смерти, поскольку главная цель всех 
anti-ageing-программ —  сохранение жизни на  макси-
мально возможный срок при максимально возможном 
качестве.

Anti-ageing как система
• Идеология anti-ageing: цели, задачи и принципы анти-

возрастной медицины. Роль акушера-гинеколога в до-
стижении активного и здорового долголетия.

• Женские возрастные изменения: что считать нормаль-
ным, а что —  патологическим? «Норма» в антиэйджин-
ге как производное осуществляемых либо неосущест-
вляемых мероприятий, использования консолидиро-
ванных медицинских знаний и формирования мотива-
ции.

• Главное правило anti-age —  консолидация междисци-
плинарных усилий. Образ жизни, нутрициология и фар-
макология anti-ageing.

• Биохакинг —  новый тренд: социальный запрос, реали-
зованный в «самодеятельность»?

• Женская сексуальность в  любом возрасте: нейроэн-
докринные аспекты. Как обеспечить гормональную 
стабильность? Коррекция НЛФ и  дисфункций тазово-
го дна, роль КОК, МГТ и витаминно-минеральной под-
держки.

• Вульвовагинальное старение: аge-менеджмент. Рас-
крываем секреты успеха.

• Поздний репродуктивный период: подбираем ме-
тод контрацепции для пациенток «45+». Что написано 
в клинических рекомендациях?

• Генитоуринарный менопаузальный синдром: что нель-
зя упускать из виду? Возможности гормональной и не-
гормональной терапии.

• Вульводиния: дифференциальная диагностика и  ле-
чебные подходы.

• Остеопороз: как остановить «серебряное цунами»?
• Менопаузальная гормонотерапия —  важнейший ин-

струмент женского антиэйджинга.
• Пациентка с климактерическими расстройствами. Что 

делать, если МГТ не помогает?
• Завтрак с  сексологом. Table-talk «Между нами, девоч-

ками». О  секретах сексуальности и  anti-ageing-стра-
тегиях.

Эстетика и anti-ageing
• Пролапсы тазовых органов: современные возможно-

сти преодоления.
• Контурная инъекционная пластика мягких тканей 

вульвы: показания, противопоказания, техники.
• Лазерные методы в эстетической гинекологии: что но-

вого?
• Нитевая имплантология тазового дна: каковы совре-

менные возможности?
• Хирургический кольпопоэз. Пластика влагалища соб-

ственными тканями.
• Эстетическая хирургия вульвы. Гармонизирующие тех-

ники вульвопластики.
• Экспресс-курс по  anti-ageing-стратегиям. Современ-

ные возможности для здоровья, эстетики, сексуально-
сти и активного долголетия.

III Научно-практический семинар  
«Anti-ageing и эстетика в гинекологии»



КОНТРАВЕРСИИ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
• Современные технологии в  родовспоможении: партнёр-

ские роды, вертикальные роды, «домашние роды в роддо-
ме» и др.

• Микробиология родового акта. Момент появления 
на свет — временнáя точка контакта ребёнка с микробио-
мом окружающей среды. Как это уже повлияло и  будет 
влиять на технологии родовспоможения?

• Снижение частоты кесаревых сечений: между при-
казом по  критериям Робсона и  здравым смыслом. 
Как не  впасть в  акушерскую агрессию. Классификация 
Робсона — для практиков или для статистиков? Обзор 
проекта клинических рекомендаций по  кесареву сече-
нию (2021).

• Роды per vias naturales с рубцом на матке: за и против. 
Стоит  ли рисковать? Обзор и  обсуждение клиниче-
ских рекомендаций «Послеоперационный рубец на матке, 
требующий предоставления медицинской помощи матери 
во время беременности, родов и в послеродовом перио-
де» (2021).

• Программированные роды — недоиспользуемый инстру-
мент снижения частоты абдоминальных родоразрешений. 
ГСД и не только.

• Плечевая дистоция: что предписывают клинические 
рекомендации (2020)?

• Врастание плаценты: использовать все шансы, чтобы из-
бежать удаления матки. Эмболизация маточных арте-
рий: предотвращаем возможные ошибки. Перевязка под-
вздошных артерий и эмболизация — чем проще, тем луч-

ше? Донное кесарево сечение: пошаговый разбор про-
стой методики.

• Школа акушера-новатора. Извлечение плода в целом плод-
ном пузыре: методика шагает по стране, отличники делятся 
опытом.

• Научно-практическая школа-интенсив «Доказательное аку-
шерство. XXI век». «Большой выстрел».

• Юридические комментарии. Как правильно офор-
мить информированное добровольное согласие 
на случай, если в родах что-то пойдёт не так?

• Презентация новой книги В.Е. Радзинского, С.А. Кня зева, 
И.Н. Костина «Предиктивное акушерство».

КОНТРАВЕРСИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
• Прогнозирование преждевременных родов как этап пре-

натального скрининга.

[В программе] Беременность и экстрагенитальные заболевания: проблема больше, чем 
мы думаем • Акушерские кровотечения — попрежнему главная причина near miss • 
Снижение частоты кесаревых сечений: между приказом по критериям Робсона и здра
вым смыслом. Как не впасть в акушерскую агрессию. Классификация Робсона
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В рамках «Сочинских контраверсий» мы запланировали 
ряд дополнительных проектов и  активностей. В  первую 
очередь —  о социально значимых.
• Перекличка перинатальных центров под эгидой МАРС 

(пройдёт в  восьмой раз): руководители перинатальных 
центров получают редкую возможность «сверить часы» 
с коллегами и «подсмотреть» опыт удачных и неудачных 
решений.

• Торжественная церемония вручения IX Национальной 
премии «Репродуктивное завтра России»* с  награж-
дением лауреатов — лучших специалистов отрасли —  
за профессиональные достижения и успехи, ежедневный 
нелёгкий труд и, самое главное, за счастье и радость мил-
лионов людей, ставших родителями.

• «Говорят дети акушеров-гинекологов!» — в  формате 
презентаций дети смогут рассказать о своих замечатель-
ных родителях, об их работе и увлечениях. Лучшие высту-
пления будут отмечены призами и дипломами МАРС.

• Презентация новой книги В.Е.  Радзинского, С.А.  Князе-
ва, И.Н. Костина «Предиктивное акушерство» и автограф-
сессия с авторами.

Кроме того, состоятся крупные научно-практические 
мероприятия.
• XII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Глав врач XXI  века» —  для организаторов здравоохра-
нения всех уровней с участием отраслевых специалистов 
министерств и ведомств федерального уровня.

• IX Научно-практический семинар «Бесплодный брак 
и ВРТ: от диагностики причин к программе действий. 
Вопросы репродуктивной эндокринологии» —  для 
акушеров-гинекологов первичного звена, врачей-репро-
дуктологов и других специалистов, ведущих бесплодные 
пары в специализированных клиниках и центрах ВРТ.

• III Научно-практический семинар «Anti-ageing и эстети-
ка в  гинекологии»: для продвижения идей МАРС о  не-
обходимости и доступности системного внедрения anti-

age-технологий как логичного развития методов эстети-
ческой гинекологии; для акушеров-гинекологов, дерма-
токосметологов, пластических хирургов и других специа-
листов, работающих с пациентками в возрасте «40+».

• Научно-практический семинар «Акушерки и  неона-
тальные медицинские сёстры: специальности высо-
ких компетенций» с  организацией школ «Акушерка —  
специалист, принимающий решения» и  «Неонатальная 
медицинская сестра —  специалист, принимающий ре-
шения»: о  роли специалистов медико-акушерского и  се-
стринского дела в  учреждении родовспоможения, вне-
дрении инноваций, о самых современных трендах в аку-
шерстве и неонатологии, реализованных на практике.

Дополнительно идёт работа по  подготовке круглых 
столов, школ и тренингов.
• Школа юридической самообороны врача* — один 

из самых ярких проектов МАРС: о необходимом миниму-
ме знаний по  разделам медицинского права (ликбез  — 
в  новом прочтении!) с  обширным практикумом по  кон-
кретным вопросам и  решениям самых острых проблем, 
собранным по итогам 4-летнего функционирования Шко-
лы юридической самообороны.

• Международная школа-интенсив «УЗИ в  практике 
акушера-гинеколога: от основ к высотам»* — ежегод-
ная кульминация чрезвычайно востребованного проек-
та МАРС, популяризирующего актуальные знания по уль-
тразвуковому обследованию в среде практикующих аку-
шеров-гинекологов. Научная программа сформирована 
на  основе вопросов и  пожеланий, собранных с  наших 
участников школ УЗИ в 2020–2021 годах.

• Школа-практикум «Прикладная конфликтология: 
правила противопожарной безопасности и  борьбы 
с огнём»*: как установить контакт с пациентами и их за-
конными представителями, вовремя предупредить кон-
фликт и быстро его разрешить. Полезно врачам всех спе-
циальностей.

Внимание! Наши спецпроекты

• Маршрутизация будущих матерей сог-
ласно приказу Минздрава РФ №1130н: 
для кого построены перинатальные 
центры?

• Обзор и обсуждение клиничес-
ких рекомендаций «Прежде-
вре  мен ные роды» (2020): возможно 
ли снижение их количества? Что уже 
доказано и к чему необходимо стре-
миться?

• Истмико-цервикальная недоста-
точность: какие меры пролонга-
ции беременности эффективны? Ал-
горитм действий врача согласно кли-
ническим рекомендациям (2018) и об-
суждение изменений, запланирован-
ных в проекте клинических рекомен-
даций (2021).

• Прогестероновая поддержка бере-
мен  ности: изучаем доказанные фак-
ты. Почему одновременное назначе-

ние нескольких гестагенных препара-
тов — плохо?

• Юридические комментарии. Беремен-
ная отказывается от  госпитализации 
в  стационар нужного уровня: мож-
но ли привлекать к разговору её мужа 
или других родственников?

КОНТРАВЕРСИИ ПУЭРПЕРИЯ
• Современные перинатальные тех-

нологии — предельно ранние вы-
кладывание на  живот, прикладыва-
ние к  груди, совместное пребыва-
ние и ранняя выписка. От понимания 
смыслов —  к  максимально широко-
му внедрению.

• Ранняя выписка: что написано в нор-
мативных правовых документах? Зна-
чимое и  нецелесообразное. Роддом 
как источник инфекционной угрозы. 
Поможет  ли ранняя выписка снизить 

риск гнойно-септических заболева-
ний матери и новорождённого?

• Послеродовой эндометрит: диагнос-
тика стёртых форм и возможности те-
рапии.

• Лактационный мастит: продолжать ли 
грудное вскармливание при выявле-
нии заболевания? Современные воз-
можности и перспективы банков груд-
ного молока.

• Совместное пребывание матери и ре-
бёнка: как обеспечить эпидемиологи-
ческую безопасность?

• Акушерская травма как предиктор 
пролапсов гениталий: от ранней диа-
гностики к  оптимальной лечебной 
тактике.

• Юридические комментарии. Как 
поступать, если мать запрещает 
вакцинировать новорождённого про-
тив туберкулёза и гепатита В?

[В программе] Врастание плаценты: использовать все шансы, чтобы избежать удале
ния матки. Эмболизация маточных артерий: предотвращаем ошибки • Прогнозирова
ние преждевременных родов как этап пренатального скрининга • Современные пери
натальные технологии. От понимания смыслов — к максимально широкому внедрению 



• «Профессорские завтраки» — серия утренних встреч 
с экспертами для обсуждения актуальных вопросов жен-
ского здоровья в непринуждённой обстановке за чашкой 
бодрящего ароматного кофе.

АКУШЕРСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (ШКОЛЫ  
ДУМАЮЩЕГО КЛИНИЦИСТА И ДРУГИЕ ФОРМАТЫ)
• Школа «Беременность — не болезнь! Типичные жало-

бы в ранние сроки гестации» как промежуточный итог 
общероссийского проекта МАРС «SMART-материнство. 
От зачатия к здоровому ребёнку».

• Школа «Латентный дефицит железа: практикум пре-
диктивности» для продвижения идеологии МАРС о том, 
что дефицитом железа нужно заниматься задолго до воз-
никновения развёрнутой анемии.

• «Большая» школа по  доказательному акушерству* 
как промежуточный итог большого проекта МАРС 
2020  года  — Школы-интенсива «Доказательное акушер-
ство. XXI век».

• Тренинги мануальных навыков в акушерстве* (hands-
on) с возможностью отработать на практике навыки ману-
альных влагалищных родоразрешающих операций: пле-
чевая дистоция, вакуум-экстракция плода, применение 
акушерских щипцов, мануальная ротация головки плода, 
тазовое предлежание, послеродовое кровотечение.

• Тренинг по  первичной реанимации новорождённых 
в  родильном зале: при асфиксии плода, клинической 
смерти, обвитии пуповины, респираторном дистресс-
синдроме и других состояниях.

• Школа «ОРИ у  беременных: рациональный мини-
мум»: ответ на  злободневные вызовы 2020–2021  годов; 
о тактике действий при выявлении простудного заболе-
вания у беременной с учётом вероятного, но ещё не до-
казанного инфицирования коронавирусом.

• Школа «Гестационный сахарный диабет: битва в раз-
гаре»: для распространения опыта решения типовых 

проблем, связанных с ГСД, и внедрения актуальных кли-
нических рекомендаций в практическую работу.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
• Школа думающего клинициста «Шейка матки, влага-

лище, вульва: берега одной реки»: для распростране-
ния идей (полностью поддерживаемых МАРС) об общно-
сти всех отделов половых путей и о дружественном отно-
шении к микробиому женских половых органов, а также 
для донесения всего массива новостей 2020–2021 годов 
в  сфере цервикологии и репродуктивной инфектологии 
до практикующего врача.

• Школа «Замершая беременность, v. 3.0» —  новая ите-
рация востребованного проекта МАРС, организованная 
по  многочисленным просьбам врачей вернуть школу 
в информационное поле StatusPraesens.

• Школа-практикум для врачей «Fat-fighting. Преодоле-
ние избыточной массы тела, или Как похудеть, если 
я ничего не ем?..»*: для продвижения идеологии МАРС 
о нетерпимости к наличию ожирения и конкретных рабо-
тающих программах борьбы с избыточной массой тела.

• Школа думающего клинициста «Витамин D: в  ответе 
за  всё?»: для продвижения идеологии МАРС об  обяза-
тельности применения этого витамина-гормона во  всех 
сферах репродуктивной медицины и не только.

• Тренинг «Аутологичная плазма в новых формах. Ауто-
логичный филлер. Основы нитевого лифтинга. Соче-
тание малоинвазивных методов при коррекции ин-
волюционных изменений»* — о  применении плазмо-
геля как альтернативы филлерам, нитевых имплантатов 
и сочетании методов «от простого к сложному» с видео-
демонстрацией, разбором клинических случаев, отработ-
кой практических навыков на биоидентичном материале.

Подробнее читайте в  научной программе, на  нашем 
сайте и в соцсетях.
* Платное участие.

Внимание! Наши спецпроекты

В рамках «Сочинских контраверсий-2021» запланирова-
на школа УЗИ по двум направлениям: Международная 
школа-интенсив «УЗИ в практике акушера-гинеколога: 
от основ к высотам» (для продвинутых специалистов) 
и базовый курс «Основы УЗ-сканирования в акушер-
стве, гинекологии, маммологии» (для начинающих спе-
циалистов).

Каждая школа организована в комбинированном фор-
мате — очно + онлайн. Для очных участников будут до-
ступны дополнительные модули и возможности обучения.

В Сочи нас ждёт много нового — мастер-класс на при-
боре, интерактивная часть программы с разбором цифро-
вых изображений и много клинических примеров.

NEW! Для очных участников мы организуем новый 
формат школы УЗИ — «завтрак с экспертами». У вас 
будет возможность пообщаться со спикерами, задать 
вопросы, получить экспертное мнение и консультацию 
в непринуждённой обстановке за чашечкой кофе. Такого 
шанса больше не будет!

ЧТО РАЗБЕРЁМ НА ШКОЛАХ?
• УЗИ в гинекологии. В рамках базового курса будут рас-

смотрены аномалии развития половых органов, в рамках 
основного курса — объём обследований при бесплодии.

• Пренатальная диагностика. Квест в реальности: к чему 
приводит соблюдение или несоблюдение методических 
основ сканирования в клинической практике. Разберём 
диагностические ошибки на примере реальных клини-
ческих случаев, а также уделим внимание диагностике 
пороков развития плода.

• УЗИ в маммологии. В рамках базового курса традицион-
но посвятим модуль разбору основ УЗИ молочных желёз.

• Юридическая часть. В рамках школы мы помогаем аку-
шерам-гинекологам и специалистам УЗ-диагностики по-
лучить минимальные знания в области юриспруденции 
и быть защищёнными в правовых вопросах. Кроме того, 
продолжим обсуждать юридические тонкости нового По-
рядка оказания акушерско-гинекологической помощи 
и правил проведения ультразвуковых исследований.

• Дайджест международных стандартов исследова-
ния. Для всех слушателей мы подготовим дайджест меж-
дународных стандартов УЗИ в гинекологии: IETA, MUSA, 
IOTA, ADENOMYOSIS, IDEA, O-RADS. Подробно обсудим, 
как международные стандарты коррелируют с россий-
скими классификациями, к которым мы привыкли.

Участие в школах платное. Подробности на сайте 
praesens.ru.

Школа УЗИ на «Сочинских контраверсиях-2021» — новый продвинутый 
подход к обучению!



IX Научно-практический семинар «Бесплодный брак и ВРТ:  
от диагностики причин к программе действий.  
Вопросы репродуктивной эндокринологии»

[В программе] Объёмные образования яичников. Где грань между онконасторожен
ностью и сохранением овариального резерва? • Гипо и гиперандрогения: мужские 
половые гормоны как неотъемлемая часть женской репродуктивной системы

Две трети российских акушеров-гинекологов работают 
в женских консультациях, первыми оказывая медицин-
скую помощь практически всем пациенткам с пробле-
мами, касающимися репродуктивной системы. При этом 
количество новых документов, напрямую влияющих 
на  работу акушеров-гинекологов женских консультаций 
и изданных в течение 2020–2021 годов, зашкаливает —  
сложно не только вникнуть в детали, но и просто понять, 
что стало обязательным, а  что —  нет. Объём новостей 
существенно превышает возможности врачей по  их ус-
воению, осмыслению и  уж  тем более —  практическому 
внедрению.

Эксперты МАРС считают крайне важной системную 
работу по представлению врачам женских консультаций 
самых актуальных сведений —  в максимально простой, 
понятной и  удобной форме. Врачам необходимы по-
мощь и  информационная поддержка; этому и  посвящён 
наш новый проект —  Школа-практикум «Женская кон-
сультация: время новых смыслов». Мы начинаем в сентя-
бре 2021 года на «Сочинских контраверсиях» и планиру-
ем продолжать весь 2022 год.

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
• Женская консультация и  новый Порядок акушерско-

гинекологической помощи (приказ Минздрава РФ 
№1130н): что изменилось. Зачем необходимо разделе-
ние женских консультаций на уровни. Кабинеты довра-
чебного приёма: будущее или уже настоящее?

• Постановка беременных на  учёт и  ведение пациенток 
в соответствии с новыми клиническими рекомендация-

ми. Врачебная тактика при нормальном течении геста-
ции, многоплодии, сопутствующих заболеваниях, угрозе 
выкидыша, неразвивающейся беременности.

• Пренатальный скрининг: цель —  повысить эффектив-
ность! Особенности работы кабинета антенатальной ох-
раны плода и маршрутизации беременных. Пренаталь-
ный консилиум.

• Госпитализация беременных: показания, срок гестации, 
тип и уровень стационара. Взаимодействие с АКДЦ.

• Послеродовое наблюдение. Консультирование по  во-
просам грудного вскармливания.

• Пациентки с  гинекологическими заболеваниями: нару-
шения вагинального биоценоза и  инфекции, пролифе-
ративные и  эндокринно обусловленные патологиче-
ские состояния. Особенности работы с  детьми и  под-
ростками. Диспансерное наблюдение. Взаимодействие 
с врачами стационарного звена.

• Профилактические осмотры. Раннее выявление онко-
заболеваний: скрининг как одна из основных задач аку-
шеров-гинекологов первичного звена. Взаимодействие 
с онкологической службой.

• Бесплодный брак: обследование пары, дифференциаль-
ная диагностика и лечение, направление на ВРТ.

• Планирование семьи: консультирование по  вопросам 
контрацепции и перед абортом. Профилактика абортов. 
Комплексная прегравидарная подготовка с  учётом со-
стояния здоровья.

• Активное долголетие: реализация anti-ageing-программ 
в женской консультации.

Школа-практикум «Женская консультация: время новых смыслов»

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
• ВРТ — демографически значимый инструмент. Какие за-

дачи ставит перед нами Минздрав РФ? ВРТ в  програм-
мах ОМС: проблемы и перспективы.

• Диагностика и лечение бесплодия в соответствии с про-
ектом клинических рекомендаций (2021): что в сфере от-
ветственности женской консультации, а за что отвечают 
специалисты-репродуктологи? Обзор клинических ре-
комендаций «Вспомогательные репродуктивные техно-
логии и искусственная инсеминация» (2018). Новый по-
рядок по ВРТ (приказ Минздрава РФ №803н): что важно 
учитывать акушерам-гинекологам?

• Бесплодие и невынашивание беременности: как помочь 
паре? Маршрутный лист на пути от женской консульта-
ции к клинике ВРТ.

• Эндокринное бесплодие: вопросы и ответы.
• Стимуляция овуляции: алгоритмы и  ошибки. СГЯ и  его 

осложнения. Тактика врача женской консультации. Пре-
одоление «слабого ответа» на стимуляцию: мнение экс-
пертов.

• Беременность после ЭКО: пределы компетенции врача 
женской консультации.

• Эндометриоз: новые тренды выбора лечения и преодо-
ления бесплодия. Тактика в клинике ВРТ.

• Тонкий эндометрий: трудная пациентка в  программах 
ВРТ. Рецептивность эндометрия: как оценить и  что де-
лать дальше?

• Множественные неудачи ВРТ: опыт преодоления.
• Особенности использования ВРТ у пациентки «40+».
• Современные возможности профилактики наследствен-

ных заболеваний в репродуктивных программах.
• Генетическое обследование бесплодных пар: контра-

версии преконцепционного и  преимплантационного 
скрининга.

• ВРТ в  условиях коронавирусной пандемии: проблемы 
и решения. Криопротоколы в программах ВРТ. Что нуж-
но знать и предвидеть?

• Современная эмбриологическая лаборатория: органи-
зационные проблемы и возможности их решения. Кон-
троль качества.

• Гестагенная поддержка циклов ЭКО: назначаем по про-
токолам.

• Юридические аспекты преодоления бесплодия в  жен-
ской консультации и специализированных клиниках.



Практика показывает: знания в области медицинского 
права могут оказаться весьма полезными для любо-
го врача — и приобретать их лучше заранее. Понятно, 
что пациенты и их родственники ожидают своевремен-
ной и правильной диагностики, быстрого и эффектив-
ного лечения, однако вряд ли можно согласиться с ситуацией, когда самый 
добросовестный специалист может быть объявлен «виноватым во всём» 
по  умолчанию. Так быть не  должно! Учитесь предупреждать конфликты 
и доказывать правильность своих действий!
• Виды ответственности врача и медицинской организации: кто, когда и что 

должен доказать?
• Клинические рекомендации: можно ли их нарушать и что за это будет?
• Письма и методические рекомендации: документы, обязательные для ис-

полнения, или «информация для сведения»?
• Телемедицинское консультирование: когда оно обязательно и за что отве-

чает врач «на другом конце провода»?
• Врач как должностное лицо: плюсы и минусы полномочий, предусмотренных 

профессиональным стандартом акушера-гинеколога (Минтруд РФ, 2021).
• Безопасность диагностических и  лечебных манипуляций: границы ответ-

ственности специалиста.
• Off-label-назначения разрешены: теперь можно применять лекарства на 

своё усмотрение?
• Информирование пациентов и  их законных представителей: как превра-

тить обременительную обязанность в полезный инструмент?
• Прикладная психология: как предупредить конфликт, выйти из него без по-

терь и сделать правильные выводы?
• Рейтинги врачей в интернете: насколько это законно и как защитить свою 

деловую репутацию?
• Вакцинация против COVID-19 как условие допуска к работе: есть ли исклю-

чения?
• Курсы повышения квалификации: может ли врач самостоятельно опреде-

лить свою «образовательную траекторию»?

Школа юридической самообороны врача

ХИРУРГИЧЕСКИЕ БУДНИ 
В ГИНЕКОЛОГИИ
• Уровни оказания гинекологической 

помощи соответственно приказу 
№1130н. Что удаётся, что —  нет?

• Потребность в  гинекологических 
операциях в  России удовлетворена 
далеко не полностью. Как обеспечить 
поток пациентов?

• Органосохраняющая хирургия сегод-
ня. Возможности лапароскопии. Ро-
бот-ассистированная хирургия как 
недоиспользуемый инструмент: сто-
ит ли возлагать на неё надежды?

• Пролапс тазовых органов: преимуще-
ства и  недостатки различных опера-
тивных методов.

• Объёмные образования яичников. 
Где грань между онконастороженно-
стью и  сохранением овариального 
резерва?

• Хирургическое лечение аденомиоза: 
преимущества операции по методике 
Х. Осады.

• Сложное расположение миоматоз-
ных узлов: каковы возможности лапа-
роскопического доступа?

• Как остановить спаечный процесс? 
Роль противоспаечных барьеров.

• Юридические комментарии. Смерть 
пациентки на  фоне правильного ле-
чения: могут  ли родственники 
требовать возмещения мораль-
ного вреда?

КОНТРАВЕРСИИ ЭНДОКРИННОЙ 
ГИНЕКОЛОГИИ
• Эндокринно обусловленные заболе-

вания —  70 % всей работы акушера-
гинеколога. Эндокринная гинеколо-
гия как рутина.

• Аномальные маточные кровоте-
чения: алгоритм диагностики 
и выбор терапии. Обзор клинических 
рекомендаций (2021).

• Обзор проекта клинических ре-
комендаций «Синдром полики-
стоза яичников в  репродуктивном 
возрасте (современные подходы к ди-
агностике и лечению)» (2021) и между-
народных гайдлайнов по СПКЯ (2018).

• Metabesity — новая реальность. Воз-
можности терапии ожирения и мета-
болических расстройств.

• Дисменорея и  синдром хронической 
тазовой боли: как вести пациентку?

• Гипо- и  гиперандрогения: мужские 
половые гормоны как неотъемлемая 
часть регуляции женской репродук-
тивной системы.

• Мастер-класс. Эндокринная гинеко-
логия в схемах и алгоритмах. Листаем 
книгу «Очерки эндокринной гинеко-
логии».

• Юридические комментарии. Назна-
чение КОК несовершеннолетним па-
циенткам с терапевтической це-
лью: как сделать всё правильно?

• Школа-практикум для врачей «Fat-
fighting. Преодоление избыточной 
мас сы тела».
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КОНТРАВЕРСИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ИНФЕКТОЛОГИИ
• Микробиом человеческого организ-

ма в контексте микробиома окружа-
ющей среды: от  нового понимания 
к новым смыслам врачебной работы. 
Дружественный и  враждебный ми-
кробиом, антибиотики как агрессия.

• Вагинальные инфекции как сбой ба-
ланса микробиомов влагалища, ки-
шечника, мочевых путей: разбира-
ем нюансы терапии. Как избежать 
рецидивов? Вагинальные инфекции 
во  время беременности: как и  чем 
лечить? Gardnerella vaginalis разделе-
на на девять самостоятельных видов: 
что изменится на практике?

• Нормализация биоценоза вла-
галища: зачем и как? Обзор кли-
нических рекомендаций по  патоло-
гическим вагинальным выделениям 
(2019): что нового? Сравниваем с гайд-
лайнами CDC (2015) и IUSTI (2018).

• Нормальный микробиом мочевых пу-
тей: какие микробы допустимы и в ка-
ких количествах? Когда нужно гово-
рить об отклонениях? Когда начинать 
лечение?

• Юридические комментарии. ПЦР-
исследование на  хламидийную 
инфекцию: можно ли направить паци-
ентку на  платный анализ, поскольку 
«это не входит в программу ОМС»?

ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ
• Детская и  подростковая гинеколо-

гия  — недостающее звено в  сохра-
нении здоровья «послезавтрашнего» 
поколения. Чья это организационная 
задача, если специальности «детский 
гинеколог» нет?

• Приказ №1130н в  части гинекологи-
ческой помощи девочкам и подрост-
кам: какие нововведения? Что —  для 
детской поликлиники, что —  для жен-
ских консультаций?

• Организация гинекологической и аку-
шерской помощи девочкам и  девуш-
кам-подросткам: сложностей много. 
Опыт регионов.

• Профилактические медицинские ос-
мотры несовершеннолетних: на  что 
нужно обращать особое внимание?

• Менархе и  становление менструаль-
ного цикла: проблемы и решения.

Радость общения —  без последствий
Как и в прошлом году, Семинар состоится при строгом соблюдении противоэпидемических мер, направленных на про-
филактику заражения новой коронавирусной инфекцией.
• При входе делегатам измерят температуру тела бесконтактным методом.
• На территории выставки будут размещены диспенсеры с антисептиком для обработки рук.
• При регистрации можно будет получить одноразовую маску и перчатки.
• В залах научной программы обязательно учтут требования к рассадке с социальным дистанцированием участни-

ков, применят специализированные фильтры при кондиционировании воздуха.
• Безопасные антибактериальные лампы обеспечат инактивацию патогенов на поверхностях.

Пусть долгожданная встреча в Сочи укрепит здоровье и принесёт всем нам только приятные сюрпризы!

XII Всероссийская научно-практическая  
общемедицинская выставка  
«ГЛАВВРАЧ XXI века»
За прошедшие 1,5 года все осознали, насколько важно для нас живое об-
щение. Никакая виртуальная выставка не  может заменить той атмосферы 
и  эмоций, которые мы получаем от  реального посещения мероприятия. 
Именно это особенно важно на  выставке — возможность посмотреть, по-
трогать, опробовать, задать вопросы и получить все ответы здесь и сейчас.

Выставка в  Сочи — грандиозное, масштабное и  радостное событие, 
на котором ведущие отечественные и зарубежные компании представят но-
вую и уже зарекомендовавшую себя на рынке продукцию для женского 
здоровья. Познакомят врачей с самыми новыми клиническими исследова-
ниями, обновлёнными инструкциями, проведут лончи препаратов. Всё это 
послужит врачу реальным инструментом работы в повседневной практике.

Выставка «ГЛАВВРАЧ XXI века» — это:
• 15 лет успешной работы;
• более 1000 м2;
• 140 стендов и более 600 представленных экспонатов;
• 3000–4000 участников.

ОБОРУДОВАНИЕ
• Ультразвуковые аппараты и фетальные мониторы (стационарные и порта-

тивные).
• Кольпоскопы и гистероскопы.
• Оборудование для радиоволновой и аргоноплазменной хирургии.
• Родовые кровати, кровати-трансформеры, медицинская мебель.
• Оборудование для лазерной хирургии и терапии.
• Физиотерапевтическое оборудование.
• Оборудование и  дезсредства для обработки рук, поверхностей, инстру-

ментов.
• Оборудование для анестезии и реанимации и операционных.
• Расходные материалы для отделений реанимации, фармакологические 

препараты для анестезии и реанимации.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
• Вакуум-экстракторы и  средства для остановки кровотечений; влагалищ-

ные пессарии.
• Тест-системы: pH-метрия, тесты на ИППП, LAL-тесты, тесты на подтекание 

околоплодных вод, маркёры преэклампсии и др.
• Тесты для пренатальной диагностики.
• Средства и технологии для эстетической гинекологии.

А ТАКЖЕ
• Клиники ЭКО и  ВРТ, банки стволовых клеток, генетические лаборатории, 

медицинская одежда и литература.

Для участия в выставке
Звоните и пишите Анастасии Медведевой: тел. +7 (925) 006 8476; 
e-mail: ovk@praesens.ru.

Что на выставке?

mailto:ovk@praesens.ru


тивных органов: зона ответственно-
сти акушера-гинеколога первичного 
звена. Дискуссии должны быть закон-
чены.

• Диагностика предраковых пораже-
ний шейки матки: современные реа-
лии и  роль акушера-гинеколога. Что 
возможно?

• Доброкачественные и  предраковые 
(VIN и VaIN) заболевания вульвы и вла-
галища. Что нового в  мировых реко-
мендациях?

• Индивидуальный подход к  ле-
чению миомы матки: что пред-
лагают в  новых клинических реко-
мендациях (2020)?

• Эндометриоз: диагностика, ле-
чение и реабилитационные ме-
роприятия. Обсуждение клинических 
рекомендаций (2020).

• Кисты яичников неясного генеза: со-
хранение овариального резерва в ус-
ловиях онконастороженности.

• Гиперплазия и рак эндометрия в прак-
тике акушера-гинеколога: надежды на 
скрининг не утрачены.

• Порядок обследования пациентки 
с  позиции выявления РМЖ. Класси-
фикация BI-RADS в помощь врачу.

• Экспресс-курс по  доброкачест-
венной дисплазии молочных же-
лёз с обсуждением клинических реко-
мендаций (2020).

• Юридические комментарии. Нуж-
но  ли подписывать информиро-
ванное добровольное согласие на про-
лонгацию беременности при онколо-
гическом заболевании?

• Гормональные препараты в  педиат-
рической гинекологической практи-
ке: когда их можно применять? Кон-
трацепция у  девушек: нюансы назна-
чения.

• Вакцинация против ВПЧ: начинать 
надо в  подростковом возрасте! План 
изменения национального календаря 
прививок принят.

• Юридические комментарии. Ро-
дители просят показать им ме-
дицинскую карту 17-летней дочери: 
давать или нет?

КОНТРАВЕРСИИ ПЛАНИРОВАНИЯ 
СЕМЬИ
• Запланированное, желанное и  под-

готовленное зачатие —  идеал реали-
зации репродуктивного потенциала 
и  цель работы акушерско-гинеколо-
гической службы. Что могут врачи?

• Средний возраст первого деторожде-
ния в России —  31 год. Контрацепция 
должна быть эффективной.

• Медицинские аборты как методи-
ка: технологии, ограничения, ослож-
нения. Профилактика абортов: что 
в сфере ответственности врачей и ка-
кова эффективность?

• Вакцинация в  ходе прегравидарной 
подготовки и  иммунопрофилактика 
беременных: обсуждаем отечествен-
ный и зарубежный опыт. Предупреж-
дение краснухи, коклюша, гриппа 
и  коронавирусной инфекции — до-
статочно ли этого?

• Контраверсии микронутриентных де-
фицитов: действительно  ли россиян-

кам, планирующим беременность, 
в настоящее время нужно больше ви-
таминов и  микроэлементов, чем 
раньше?

• Дефицит «солнечного» витами-
на и репродуктивное здоровье. 
Какие рекомендации даны в Междис-
циплинарном руководстве по  про-
филактике и  лечению дефицита ви-
тамина D в  прегравидарном перио-
де, во  время беременности и  родов 
(2020)?

• Будущие матери «в возрасте»: особен-
ности прегравидарной подготовки 
и ведения беременности у пациенток 
«40+».

• Онкологические заболевания и  бере-
менность: ищем пути решения. Пробле-
ма онкофертильности. Подготовка к бе-
ременности женщин с РШМ в анамне-
зе: снижаем акушерские риски.

• Экстрагенитальные заболевания  — 
преграда будущей беременности. Под-
готовка к зачатию пациенток с ожире-
нием, сахарным диабетом, заболева-
ниями щитовидной железы и другими 
эндокринными расстройствами.

• Готовиться к беременности нуж-
но заранее! Обсуждение клини-
ческого протокола МАРС по  прегра-
видарной подготовке (2020).

• Юридические комментарии. «Аборт 
по  желанию»: как не  нарушить 
права женщины?

ПЛЮС-ТКАНЬ В ГИНЕКОЛОГИИ
• Скрининг и  ранняя диагностика он-

кологических заболеваний репродук-

ЗАВТРА
Репродуктивное

России 2021

4
сентября

СОЧИ

9-я
Национальная

ПРЕМИЯ

Для выдвижения номинантов:
ig@praesens.ru; 
тел.: +7 (499) 346 3902
Сайты: репродуктивноезавтра.рф, 
reproductivetomorrow.ru

Приём заявок открыт!

Первый врач
Лучший перинатальный центр
NEW! Красная зона
Спасающий жизни  
На страже женского здоровья

Мастерство
Призвание — врач
Династия
Несущие свет
Подвижничество  

В номинациях:

[В программе] Нормальный микробиом мочевых путей: какие микроорганизмы до
пустимы и в каких количествах? • Организация гинекологической и акушерской по
мощи девочкам и девушкамподросткам: сложностей много. Опыт регионов • Буду
щие матери «в возрасте»: особенности прегравидарной подготовки



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Внимание! Вход в залы научной программы бесплатный.
Cеминар пройдёт в комбинированном формате — очно + 
онлайн.
Место: гранд-отель «Жемчужина» (Сочи, ул. Черноморская,  
д. 3), Зимний театр (Сочи, ул. Театральная, д. 2).
Избранные заседания будут транслироваться на  платфор-
ме CONNEXIO — сайт praesens.ru, страница Семинара. При 
регистрации на странице выберите позицию «онлайн-транс-
ляции».
Гость имеет право на посещение выставочной экспозиции и за-
седаний Семинара. Вы также можете участвовать в мероприятии 
в статусе делегата (платное участие). Делегат получает бренди-
рованный портфель с  полезными материалами и  журналом 
StatusPraesens, доступ к кофе-брейкам и обедам (в соответствии 
с  приобретёнными опциями), именной сертификат участника, 
право присутствовать на  заседаниях, школах, мастер-классах 
(за исключением некоторых спецпроектов с ограниченным ко-
личеством участников), сертификат на бесплатное участие в од-
ной онлайн-школе StatusPraesens до конца 2021 года.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Наименование Физ. лицо Юр. лицо*

Регистрация в статусе гостя Бесплатно Бесплатно

Регистрационный взнос делегата  
(с кофе-брейками) 5500 руб. 8900 руб.

Регистрационный взнос делегата  
(с кофе-брейками и обедами) 9300 руб. 13 800 руб.

КАК ЗАРЕГИСТРИСТРОВАТЬСЯ?
Шаг 1. Зайдите на страницу мероприятия на сайте praesens.ru.
Шаг 2. В синем поле нажмите на кнопку «Зарегистрировать-
ся» и заполните анкету.
Шаг 3. Накануне мероприятия вам на почту придёт электрон-
ный билет. Распечатайте или откройте билет в телефоне и от-
сканируйте на стойке регистрации.
Шаг 4. Получите бейдж и проходите по нему в залы научной 
программы.
Шаг 5. Забронируйте баллы НМО, обратившись к  сотрудни-
кам стойки регистрации. Сканируйте бейдж при входе в каж-
дый зал для учёта присутствия.

Обращаем ваше внимание, что в случае неприбытия делегата 
на мероприятие регистрационный взнос не возвращается.
Реквизиты для платежа:
• Получатель: ООО «Статус презенс контент»
• ИНН/КПП 7701984958/770101001
• Р/С 40702810900000019553 в филиале «Центральный» Банка 

ВТБ (ПАО) в г. Москве
• К/с 30101810145250000411
• БИК банка 044525411
• Назначение платежа: «Оргвзнос. РПР. Сочи-2021»
Копию квитанции/платёжного поручения об оплате (с помет-
кой «Оплата регистрационного взноса. РПР. Сочи-2021») сле-
дует выслать по электронной почте ova@praesens.ru.
Последний срок подачи заявки на  участие от  юридического 
лица — 25 августа 2021 года.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?
Для делегатов и гостей Семинара
Наш телефон: +7 (800) 600 3975.
Наш e-mail: ova@praesens.ru.
Внимание! Заявки от юридических лиц принимаем по элек-
тронной почте: el@praesens.ru (Елена Штойко).
Для участия в научной программе
Присылайте заявки на выступления по электронным адресам: 
lb@praesens.ru (для канд. мед. наук Ляман Алияровны Бадало-
вой), teb@praesens.ru (для канд. мед. наук Елизаветы Борисов-
ны Тхостовой), ee@praesens.ru (для Елены Николаевны Ерми-
ловой), np@praesens.ru (для Надежды Валерьевны Пляшник).
Как опубликовать тезисы?
Пришлите заявку на  публикацию тезисов по  электронным 
адресам: teb@praesens.ru (для канд. мед. наук Елизаветы Бо-
рисовны Тхостовой), kv@praesens.ru (для Веры Евгеньевны 
Крюковой), np@praesens.ru (для Надежды Валерьевны Пляш-
ник). 
Внимание! Впервые тезисы будут проиндексированы в РИНЦ. 
Публикация одного комплекта тезисов будет бесплатной для 
участников в  статусе делегата, а  также для докладчиков Се-
минара. Подробная информация — на сайте https://praesens.
ru/2021/all-R/rpr/.
Как поселиться в гостиницу?
Официальный туроператор Семинара — компания «Эс-Джи 
Турс»: +7 (495) 234 3760, incoming@sgtours.ru (Елена Полуэк-
това). Вам будут предложены оптимальные варианты разме-
щения.

statuspraesensstpraesens praesens info@praesens.ru+7 (800) 600 3975 praesens.ru

 

Генеральные партнёры
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